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Кривошея - это неправильное положение

головы и шеи, преимущественно у детей

Кривошея может быть вызвана гипертонусом в

кивательной мышце шеи с одной стороны (эта

мышца также называется грудино-ключично-

сосцевидной). Иногда эта мышца может быть также

утолщена и/или уплотнена. Помимо гипертонуса

кивательной мышцы может определяться повшение

тонуса в других мышцах шеи или плечевого пояса.

*Кривошея также может быть вызвана аномалиями

костей или мягких тканей, проблемами со зрением,

или возникать в результате травм.

Что такое
кривошея

Неправильное положение ребенка во время сна, при

длительном нахождение в автомобильном кресле

может быть причиной «позиционной кривошеи».
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Ваш ребенок чаще держит голову на одной стороне: у

грудничков часто возникает проблема с поворотом

головы из стороны в сторону и они часто держат голову

повернутой только в одну предпочтительную сторону. В

возрасте от 2 до 13 лет дети с кривошеей как правило

держат голову прямо, но имеют проблемы с поворотом

головы в одну из сторон. 

Чаще всего неправильное положение головы отмечается

на фотографиях или в автокресле.

При кривошее часто наблюдается и деформация черепа. 

 У ребенка может быть уплощение или выпуклость на

задней или боковой части головы (плагиоцефалия). Одно

ухо может располагаться кпереди от другого. Также

может наблюдаться лицевая асимметрия. Например, на

одной стороне лица щека может казаться полнее, один

глаз может быть «более открытым» по сравнению с

другим, может быть асимметричное положение нижней

челюсти.

Как определить
кривошею?

Поведение
Ребенок может проявлять беспокойство при перемене

положения его головы или когда его кладут на живот, так

как он не может поднять или повернуть свою голову.



Целю лечения - дать возможность ребенку

занять свободное срединное положение. Для

этого необходимо нормализовать мышечный

тонус (расслабить напряженные мышцы и

укрепить слабые мышцы), снять тканевое

напряжение, которое поддерживает

скручивание и создает дискомфорт, снять

краниальные (черепные) дисфункции и

ограничения, которые препятствуют

нормальной работе нервной и мышечной

систем.

Степень выраженности кривошеи

Возраст ребенка на момент начала лечения

Насколько хорошо вы выполняете домашнюю

программу упражнений

На результаты лечения кривошеи у детей влияют три

основных фактора:

Как лечить
кривошею?



позиционные

растяжка

укрепление

развитие моторики

Прежде всего необходимо посетить врача. При

мышечной кривошеи хорошие результаты

показывает остеопатическое лечение.

Помимо этого, для лечения кривошеи

используются упражнения, которые вы

выполняете дома вместе с малышом.

Хороший способ - это выполнять упражнения

при каждой смене подгузников. Таким

образом, вы будете заниматься с малышом в

течение дня.

Выделяют 4 основных направления

упражнений:

Что я могу сделать, чтобы
вылечить кривошею у
моего ребенка?



Позиционные упражнения

Следите за положением головы, тела ребенка в

течение дня. Обращайте внимание на какую

сторону ребенок предпочитает поворачиваться

направо/налево
Помогите своему ребенку держать голову в прямом

положении, совпадающем со средней линией тела

Перемещейте освещение, контрастные и

интересные предметы, меняйте положение ребенка

в кроватке, чтобы он поворачивал голову

направо/ налево

Советы:



Положите плотно свернутые тонкие одеяла или

полотенца по бокам ребенка

Рулоны из полотенец должны поддерживать тело и

голову ребенка по бокам

Не кладите рулон позади ребенка или внутри ремня

безопасности в атокресле

Рулон можно подкладывать также, когда ваш ребенок

играет на спине, чтобы голова располагалась по

средней линии.

Упражнения для детей в
возрасте от рождения до 3-х
месяцев

Положение автокресле, в люльке1.
 



Когда вы носите ребенка на руках, в слинге, выбирайте

сторону, чтобы его голова была повернута на сторону

ограниченного движения правая/левая
Такое положение снимает излишнее давление с

головы, чтобы предотвратить дальнешейшую

деформацию черепа

Укладывайте ребенка в кроватку таким образом, чтобы

он поворачивался на сторону ограничения движения,

чтобы смотреть на вас

Положите игрушки, мобильные телефоны и другие

интересные предметы на другую сторону кроватки

или пеленального стола.

2. Держите голову ребенка на
стороне ограниченного движения



Уложите ребенка на бок, чтобы поиграть

Если это необходимо, то положите за спину свернутое

полотенце, чтобы ребенок не перекатывался на спину.

Вы также можете подложить небольшое сложенное

полотенце под голову ребенка, чтобы его голова и шея

находились на одном уровне с туловищем.

3. Положение ребенка во время
игр



При кормлении ребенка обращайте внимание на

положение головы, шеи и туловища. Постарайтесь

держать ребенка таким образом, чтобы его голова и

тело находились в прямом положении или голова

ребенка была повернута направо/налево.

Помогите ребенку повернуть голову, используя

поисковый рефлекс (перед кормлением погладьте

правую левую щеку вашего ребенка, чтобы

способствовать повороту головы.)

Повторите это 3-4 раза перед кормлением ребенка.

Также делайте это перед тем, как дать соску ребенку.

4. Положение для кормления



По мере того, как ваш ребенок становится старше, он

должен проводить как можно больше времени в

положении лежа на животе

Используйте свернутое полотенце, валик, если вашему

ребенку еще трудно поднять голову. Это помогает

ребенку дольше оставаться в этом положении

Располагайте кроватку, кресло, чтобы вашему ребенку

надо было поворачивать голову направо налево, чтобы

наблюдать за вами и другими членами семьи.

Когда ребенок научится садится, иcпользуйте boppy

подушки, стуличик для кормления в течение коротких

промежутков времени.

Используйте прыгунки только в умеренных

количествах и под присмотром (начинайте только

после того, как ребенок научится сидеть

самостоятельно). Не используйти ходунки с колесами.

Время в сидячем положении и положении не на спине

снимает давление с головы ребенка и помогайте ей

стать более круглой.

Упражнения для детей в
возрасте от 3 до 6 месяцев



Когда ваш ребенок станет более активным и

подвижным, убедитесь, что он проводит время играя

на полу в положении сидя или лежа на животе.

При необходимости поддерживайте ребенка, чтобы он

больше времени проводил сидя.

Когда ваш ребенок играет на полу, продолжайте класть

игрушки и предметы таким образом, чтобы он больше

смотрел на правую/левую сторону.

Упражнения для детей в
возрасте от 6 до 12 месяцев



Увеличение пассивного объема движения в шее

можно достичь с помощью выполнения упражнений

на растяжку. Вы можете сразу начинать выполнение

этих упражнений.

Упражнения на растяжение

Советы

Выполняйте упражнения осторожно. Медленно

увеличивайте движение

Выбирайте положение и время в течение дня, которые

лучше всего подходят вашему ребенку

Удерживайте голову в положении на растяжение в

течение примерно 30 секунд (1 минута, если ребенок

раслаблен)

Если ваш ребенок начал сопротивляться движению

или стал беспокойным, то прекратите упражнение

раньше

Во время упражнений вы не должны пересиливать

ребенка

Говорите с ребенком, используйте игрушки, чтобы

отвлечь и успоокить ребенка.

Повторяйте упражнения в течение дня: во время игр,

после ванны и/или при каждой смене подгузников.



Повороты головы налево/
направо

Положите ребенка на спину

Одна рука придерживает правое левое плечо

Вторая рука раскрытой ладонью устанавливается на

щеку ребенка

Медленно помогите своему малышу повернуть голову

направо/налево



Повороты головы налево /
направо в положении на
лежа на животе

Положите ребенка на живот, осторожно поверните его

голову направо/налево



Повороты головы сидя на
ваших коленях

Держите ребенка у себя на коленях. Поворачивайте

голову направо/налево



Боковые наклоны головы

Положите ребенка на спину

Одна рука мягко удерживает правое/левое плечо

ребенка

Вторая рука вкладывается под голову ребенка

Медленно приближайте правое/левое ухо ребенка

в правому левому плечу

Вы можете использовать альтернативное положение

рук



Боковые наклоны головы
(вариант 2)

Некоторые дети начинают бепокоится при

выполнении этого упражнения.

Вы также можете выполнить упражнение в следующих

положениях:

лежа на коленях

в положении «супермена на боку»

с использованием подушки boppy

1.

2.

3.



Растяжка в положении
супермена

Для выполнения упражнений возьмите ребенка на

руки спиной к себе, нижней стороной с ограничением

движения

Одна рука располагается между ножек ребенка,

удерживая его спереди.

Второй рукой придерживайте ребенка за нижнее

плечо. Используйте внутреннюю часть локтя, чтобы

поднять правое/левое ухо к плечу



Упражнения на растяжку
Когда ваш ребенок научится удерживать голову, вы можете

укрепить мышцы со слабой стороны шеи. Один из

способов сделать это - использовать «рефлекс

выпрямления головы». Для этого надо поместить ребенка в

определенное положение, чтобы он испольовал мышцы

для удержания головы с трубуемой стороны.

Боковой наклон головы1.

Начиная с возраста 3-4 месяцев, начните носить ребенка,

слегка наклонив его на правую / на левую сторону. Это

заставит его поднимать голову к срединному положению,

украпляя мышцы шеи.



По мере того, как сила мышц шеи и туловища улучшится,

вы можете удерживать ребенка на ноге и наклонять в

сторону.

Посадите ребенка к себе на колени лицом к себе или от

себя. Медленно наклонитесь или наклоните ребенка

вправо/ влево.



Пока ребенок сидит у вас на коленях, пусть он смотрит

направо/налево и отклоняется немного назад

Когда ребенок начнет уверенно сидеть, вы можете начать

делать упражнения сидя, или на мяче. 



Упражнения для
двигательного развития

По мере того, как ребенок растет. мы хотим помочь ему в

развитии баланса и силы движений.

Мы можем использовать движения, чтобы помочь

укреплению мышц шеи и стимулировать одинаковое

использование рук и ног, двигаться в в обе стороны и

развивать естественные движения.

Упражнение на визуальное
отслеживание

1.

Стимулируйте ребенка поворачивать голову,

используя ваше лицо, игрушки, погремушки.

Уложите ребенка на спину, покажите ему любимую

игрушку. Медленно перемещайте игрушку к правому /

левому плечу. Если ребенок теряет игрушку и

перестает поворачивать за ней голову, верните

игрушку центр и повторите.

Также выполняйте это упражнение, когда ваш ребенок

лежит на животе или сидит.

Когда ребенок сидит, придерживайте его правое левое

плечо, чтобы поворачивалась только голова, а не все

тело.



2. Упражнение на перекаты 

Когда вашему ребенку будет от 3 до 4 месяцев,

перекатывайте его вправо-влево, прежде чем поднять с

кроватки или пеленального столика.

Когда ребенок ляжет на бок, поместите одну руку под

бедра, а другую под голову (плечо) и медленно

поднимите вверх. Поощряйте ребенка поднимать

голову над поверхностью, когда вы завершаете подъем.



3. Перекаты с помощью
родителей

Помогите ребенку перекатиться со спины на живот.

Положите руку на правое левое бедро, согните ногу в

бедре и колене и медленно перекатывайте ребенка

справа налево. Когда ребенок сделает поворот, слегка

надавите на бедро по направлению к ступням.

Подождите, пока ребенок поднимет голову над

поверхностью.

Медленно продолжайте катание на животике.

Повторите это перекатывание от живота к спине,

осторожно «подтяните» руку. Помогите им начать

движение, пока они остаются недолго на своей

стороне.



4. Положение сидя и боковое
сидение

Расположите ребенка сидя так, чтобы он наклонялся и

его вес приходился на правую левую руку или локоть и

его стопу на его правой/левой стороне

Стимулируйте ребенка брать игрушки свободной

рукой. Придерживайте одной рукой опорную руку,

другой - верхнее бедро. Это стимулирует поднятие

головы ребенка выше средней линии.



Мобильность

Когда ваш ребенок станет достаточно подвижным, он

начнет ползать, тянуться, переворачиваться из

стороны в сторону, вставать у опоры, сидеть...

Наблюдайте за тем, как движется ваш ребенок, и

способствуйте двигаться в обе стороны, использовать

обе руки и ноги одинаково. 

Когда можно будет перестать
работать с ребенком?

Ежедневно выполняя эти упражнения вы

способствуете разрешению кривошеи у ребенка.

Большинство детей имеет очень хороший результат к

10 - 12 месяцем жизни. В этом возрасте у большинства

детей есть полный пассивный объем движений в шее.

Однако следует иметь ввиду, что имея нормальные

положение и движения головы, вы все равно можете

видеть, возвращение асимметрии, когда ребенок устал,

заболел, во время прорезывания зубов, или когда он

осваивает новый навык (сидение, ползанье, ходьба).
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